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Программа обучения (инструктажа) персонала по 
вопросам, связанным с организацией и обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг

Все сотрудники организации, работающие с инвалидами, включая 
специалистов, оказывающих услуги, а также вспомогательный персонал, 
инженерно-технических работников и рабочих, должны пройти 
инструктаж по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 
инвалидов объектов социальной инфраструктуры и услуг, в том числе по 
решению этих вопросов в образовательной организации. Допуск к работе 
вновь принятых сотрудников образовательной организации 
осуществляется после прохождения первичного инструктажа и внесения 
сведений об этом в «Журнал учета проведения инструктажа персонала по 
вопросам доступности».

Повторный инструктаж проводится по плану работы организации, в 
установленные сроки, с учетом последовательности рассматриваемых 
вопросов, предлагаемых для обучения (инструктажа) персонала.

В зависимости от задач, формы и вида инструктажа определяется его 
тематика -  выбираются темы (вопросы) из предложенного перечня.

Перечень основных тем (вопросов) для обучения (инструктажа) 
персонала организации по вопросам доступности:

Требования законодательства, нормативных правовых документов 
по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.

Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ определяет государственную политику в 
области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации, целью 
которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и 
других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права и международными договорами Российской 
Федерации.

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 “Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" с целью повышение уровня обеспеченности инвалидов



реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня 
профессионального развития и занятости инвалидов

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 
2015 г. № 527н “Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и 
социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 
помощи” определяет правила обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов (помещения, здания и иные сооружения) (далее - 
объекты), используемых для предоставления услуг в сфере труда, занятости и 
социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой 
помощи.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" и от 2 
декабря 2015 г. N 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной 
карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по 
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых на них услуг в сфере образования" определяет правила 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов (это 
административные здания, строения, сооружения и помещения).

Основные виды стойких нарушений функций, значимые барьеры 
окружающей среды и возможности их устранения и компенсации для 
различных категорий маломобильных граждан.

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом 
способности или возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 
свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, 
признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в 
возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-инвалид". 
(Часть в редакции, введенной в действие с 1 января 2000 года Федеральным 
законом от 17 июля 1999 годаМ 172-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 
января 2016 года Федеральным законом от 1 декабря 2014 годаЫ 419-ФЗ.

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица 
инвалидом устанавливаются Правительством Российской Федерации (часть в



редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года Федеральным законом 
от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ.

Категории инвалидов:
Инвалиды условно разделяются по видам ограничения функций:
— Нарушения двигательной функции.
— Нарушения функций систем организма (кровообращения, дыхания, 

пищеварения, обмена и др.
— Сенсорные нарушения (зрения, слуха, обоняния, осязания).
— Психические нарушения (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

речи и т. д.).
Помимо категорий для взрослых инвалидов, существует отдельная 

единая группа -  инвалид с детства, которую устанавливают детям-инвалидам 
от рождения до 18 лет, так как почти все они требуют ухода и надзора. После 
восемнадцатилетия им устанавливается одна из трех вышеописанных групп. 
Категории инвалидов по видам помощи В зависимости от вида помощи, 
которая требуется инвалиду (преимущественной или ситуационной), в 
кодификаторе выделено пять категорий людей с ограниченными 
возможностями. Каждой из них присвоен буквенный код:

В означает, что инвалид передвигается при помощи коляски.
С - слепой и слабовидящий, ограниченный в ориентации.
Е -  инвалид ограничен в самообслуживании (у него нет рук или руки не 

действуют).
К -  слепоглухой, значительно ограниченный в ориентации.
М -  глухонемой или глухой.
Если говорить в общем, то инвалиды категории В-К нуждаются в 

преимущественной помощи в виде в виде частичного постороннего ухода, а 
также в сопровождении (в том числе вне дома). Ситуационная помощь 
выражается в помощи посторонних лиц при передвижении вне дома. Для 
категории К также может потребоваться помощь тифлосурдопереводчика.

Категории по видам доступности среды Методическое пособие, 
утвержденное Минтруда, делит инвалидность по формам. Оно также 
обозначает буквами категории инвалидов (КОСГУ). Расшифровка этих букв 
следующая: Е - инвалиды с нарушениями слуха. К - передвигающиеся на 
креслах-колясках. О - с нарушениями опорно-двигательного аппарата (также 
обозначается как ОДА). С - с нарушениями зрения. У - с нарушениями 
умственного развития. Эти категории разработаны для определения 
доступности того или иного объекта, в результате чего создается паспорт 
ОСИ (объекта социальной инфраструктуры). Ведь инвалид с определенным 
ограничением может попасть без посторонней помощи или самостоятельно



далеко не на каждый объект, чтобы получить необходимую ему услугу. 
Данные буквенные обозначения определяют в паспорте ОСИ категории 
инвалидов: КОСГУ. Расшифровка соответствует первой букве условного 
названия формы инвалидности (колясочники, опорники, умственно-отсталые, 
слепые, глухие), т. е. именно те категории инвалидов, которые не всегда в 
состоянии самостоятельно существовать в окружающей среде.

Категории мобильности В связи с доступностью окружающей среды 
люди с ограниченными возможностями также подразделяются на группы по 
мобильности. В целом все население делится на группы с нормальной 
мобильностью и маломобильные. При этом учитывается, какие в данном 
случае имеются в виду категории инвалидов К, О, С, Г, У. Так, например, 
инвалиды по слуху обычно относятся к категории мобильных. К 
маломобильным относятся люди, если они испытывают затруднения, когда 
им приходится самостоятельно передвигаться, получать услугу или 
информацию либо ориентироваться в пространстве. В эту группу входят не 
только инвалиды. Временные нарушения здоровья, беременность, 
престарелый возраст также ограничивают мобильность. В эту же группу 
можно отнести и тех, кто перемещается с детскими колясками. В свою 
очередь, не все инвалиды относятся к маломобильной группе. Их можно 
разделить на категории мобильности инвалидов М1-М4: Ml - ограничений по 
мобильности нет. Как уже указано, к ним могут относиться люди с дефектами 
слуха. М2 - мобильность снижена из-за старения организма (инвалиды по 
старости); в эту же группу входят люди на протезах. М3 - инвалиды, 
использующие при движении дополнительные опоры (в частности, костыли). 
М4 - инвалиды на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

- Основные понятия и определения по вопросам доступности объектов и 
услуг; понятие о барьерах окружающей среды и способах их преодоления: 
архитектурно-планировочные решения, технические средства оснащения, 
информационное обеспечение, организационные мероприятия.

Один из важных факторов создания доступной среды -  чтобы любые 
категории инвалидов К, О, С, Г, У были обеспечены возможностью 
посещать здания, сооружения и прочие места. В число условий входит 
возможность беспрепятственно входить в объекты и выходить из них, 
самостоятельно передвигаться по территории объекта к месту, где им 
должна быть предоставлена услуга, в том числе со сторонней помощью 
(например, работников объекта), размещение информации, необходимой, 
чтобы инвалиды получили беспрепятственный доступ к объекту или 
услугам, и многое другое. Для4 этого оформляется паспорт доступности 
ОСИ для каждого конкретного здания, в котором отмечается вариант, 
который соответствует возможности доступа каждой категории



инвалидов: А, Б, ДУ, ВНД. Расшифровка этих обозначений следующая: А 
- универсальная доступность, доступны все зоны и помещения объекта; Б - 
для инвалидов оборудованы специализированные участки и помещения; 
ДУ - условная доступность: объект доступен при помощи сотрудника 
объекта, или услуги можно получить на дому либо дистанционно; ВНД - 
доступности нет по причине ее неорганизованности (либо доступность 
временно отсутствует).

Основными барьерами для инвалидов всех групп будут:
-  отсутствие (нарушение требований) информации навигации на 

объекте для маломобильных групп населения;
-  указателей доступных помещений и путей движения;
-  нарушение требований освещенности мест и путей движения;
-  отсутствие информации на сайте и информационных носителях на 

объекте;
-  неорганизованность путей эвакуации и информации о 

чрезвычайных ситуациях и в экстренных случаях;
-  отсутствие средств (кнопок) вызова персонала в закрытых 

помещениях;
-  некомпетентность персонала по вопросам общения и оказания 

помощи инвалидам.
Безбарьерная (доступная) среда - это обычная среда, 

дооборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с 
инвалидностью, и позволяющая людям с особыми потребностями вести 
независимый образ жизни.

Объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 
процессе строительства, реконструкции, ремонта и благоустройства 
должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и 
оборудованием:

— визуальной и звуковой информацией;
— специальными указателями около строящихся и ремонтируемых 

объектов;
— звуковой сигнализацией у светофоров;
— телефонами-автоматами или иными средствами связи, 

доступными для инвалидов;
— санитарно-гигиеническими помещениями;
— пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;
— пологими спусками у чтротуаров в местах наземных переходов 

улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта общего 
пользования;



— специальными указателями маршрутов движения инвалидов по 
территории вокзалов, городских парков и других рекреационных зон;

— пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, 
платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и 
высадки пассажиров;

— пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными 
устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в 
надземные и подземные переходы улиц, дорог и магистралей.

Дополнительно Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 
в Российский Федерации» вменяет в обязанность органам 
государственной власти, также организациям, оказывающим услуги 
населению, проводить инструктажи и обучение специалистов, которые 
работают с инвалидами, по вопросам обеспечения доступной среды для 
инвалидов и услуг для лиц с ограниченными возможностями.

Структурно-функциональные зоны и элементы объекта, основные 
требования к обеспечению их доступности; основные ошибки в 
адаптации, создающие барьеры маломобильным гражданам и способы их 
исправления.

Инвалиды и иные МГН сталкивают с барьерами и испытывают 
затруднения при получении необходимых услуг в связи с имеющимися 
проблемами: - в самостоятельном передвижении, - в получении 
информации - в ориентировании в пространстве.

КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ:
—  досягаемость кратчайшим путём мест целевого посещения и 

беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их 
территории;

—  безопасность путей движения (в том числе эвакуационных и 
путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения 
труда МГН;

—  эвакуация людей из здания или в безопасную зону до возможного 
нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 
факторов;

—  своевременное получение МГН полноценной и качественной 
информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, 
использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), 
получать услуги, участвовать в Трудовом и обучающем процессе и т.д.;



-  удобство и комфорт среды жизнедеятельности для всех групп 
населения.

Существенными (значимыми с точки зрения создания препятствий 
для досягаемого и безопасного получения услуг) барьерами окружающей 
среды для инвалидов, других МГН с аналогичными нарушениями, 
требующими их выявления и устранения на объектах, могут быть:

- физические (архитектурно-планировочные);
- информационные (с учетом особенностей МГН);

организационные (услуги и технологии, компетентность 
персонала), в том числе «отношенческие» (коммуникативные). 
Основными путями преодоления выявленных барьеров являются:

- архитектурно-планировочные решения (в результате выполнения 
ремонтных работ); - технические средства адаптации (индивидуального и 
коллективного пользования), ассистивные (вспомогательные устройства) 
устройства;

- помощь персонала: сопровождение, преодоление барьеров, иная 
необходимая помощь инвалидам.

При организации доступности выделяют основные 
структурнофункциональные зоны:

1) Территория, прилегающая к зданию (участок);
2) Вход (входы) в здание;
3) Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации);
4) Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта);
5) Санитарно-гигиенические помещения;
6) Система информации на объекте.
Технические требования доступности по категории инвалидности.
Для передвижения инвалида на кресло-коляске -  требуются 

наибольшие габаритные размеры пространства по сравнению с 
потребностями людей без ограничения жизнедеятельности и инвалидов 
других групп. Определяющим является диаметр разворота инвалидной 
коляски не менее 1,4 м. Наряду с достаточно просторными помещениями 
широкими проходами, требуются входы без ступеней и порогов. При 
передвижении на кресле-коляске опасны крутые уклоны в направлении 
движения и даже незначительные боковые уклоны, которые могут 
привести к опрокидыванию коляски.

Высота, на которой располагают на стене информационный 
указатель, информационную доску соотносится с уровнем глаз человека.



Уровень глаз стоящего человека примерно 1,5-1.6 м. уровень глаз 
человека в кресло-коляске, составляет примерно 1,2 м.

Людям с нарушением опорно-двигательного аппарата требуются 
места отдыха на путях движения и в местах обслуживания и ожидания. 
Необходимы сидения с опорой для спины и подлокотниками. Опора 
(подлокотник кресла, поручни) требуется при необходимости сесть -  
встать, наклониться.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата 
ширина проходов нужна не менее 0,8-0,9 м, наибольшие габаритные 
размеры и площадка для разворота требуются людям, передвижении 
ходунками: 1,2 х 1,2 м. Нарушение функций рук или ног приводит к 
ухудшению равновесия, требуются опорные поручни на лестницах и 
наклонных поверхностях необходимы поручни на лестницах и в местах 
ожидания. Для людей использующих ходунки и костыли 
предпочтительно движение по пандусам или на лифте. Преодоление 
высоких ступеней и порогов или лестниц с высокими ступенями требует 
у людей с нарушением опорно-двигательного аппарата больших затрат 
сил или вообще невозможно.

Инвалидом по зрению считаются люди, у которых полностью 
отсутствует зрение, или острота остаточного зрения не превышает 10%, 
или поле зрения составляет не более 20% от поля зрения зрячего 
человека. Незрячие люди передвигаются с помощью белой трости или 
собаки-поводыря или зрячего помощника или используя свое остаточное 
зрение. Для незрячих доступна информация, выполненная рельефно -  
точечным шрифтом Брайля, которую они воспринимают руками. 
Незрячие могут ориентироваться используя слух по шумам различного 
происхождения, в том числе по звуковым и радиомаякам. Габариты 
проходов для слепых требуются больше, чем для зрячего человека, с 
учетом размаха белой трости или пространства для собаки -  проводника. 
При частичной потере зрения для ориентирования инвалидам по зрению 
необходимы яркие контрасты, световые маяки, архитектурные 
ориентиры, речевая информация.

Для общения инвалиды по слуху используют жестовый язык, 
мимику, считывают по губам. Во всех случаях необходимо хорошее 
освещение, что бы хорошо «Считывать» язык визуальной коммуникации. 
Желательно отсутствие шума и реверберации звука в помещениях. В 
шумных и зальных помещениях, при наличии глухих разделительных 
барьеров в местах обслуживания для инвалидов по слуху следует



применять индукционные петли, индивидуальные системы 
звукоусиления и прочее.

Основными ограничениями инвалидов с умственными 
нарушениями выступают не сложности при передвижении (в 
передвижении лица с ментальной инвалидностью не испытывают 
затруднений), а нечеткость, неясность в изложении информации. Для 
данной категории людей необходимо предоставлять информацию (в том 
числе информацию на информационных стендах, сайте, информационных 
брошюрах и т.п.) на простом, доступном понятном языке. ТТри 
неоднозначной информации возможна потеря ориентации. Для их 
безопасности необходимо обеспечить ограждение опасных мест.

Перечень предоставляемых инвалидам услуг в организации; формы 
и порядок предоставления услуг (в организации, на дому, дистанционно).

В МБДОУ «Ц.Р.Р. -  Д/с «Ласточка» с. Павловка предоставляются 
услуги для детей по образованию дошкольному в организации, для 
взрослых прием заявлений о приеме в дошкольную образовательную 
организацию в организации.

Этические нормы и принципы эффективной коммуникации с 
инвалидами. Психологические аспекты общения с инвалидами и оказания им 
помощи.

Важной составляющей деятельности по обеспечению доступности 
зданий, сооружений и предоставляемых населению услуг является 
соблюдение этических правил общения с инвалидами.

При взаимодействии с людьми с инвалидностью должны соблюдаться 
общепризнанные нравственно-правовые принципы общения: 
уважительность, гуманность, вежливость, неразглашение медицинской 
тайны, конфиденциальность, невмешательство в сферу личной жизни 
гражданина, преобладать индивидуальный подход к человеку:

— при разговоре с инвалидом обращаться непосредственно к нему, а не 
к сопровождающему или переводчику жестового языка, которые 
присутствуют при разговоре,

— при знакомстве с человеком с инвалидностью, вполне естественно 
пожать ему руку: даже те, кому трудно двигать рукой или кто пользуется 
протезом, вполне могут пожать руку -  правую или левую, что вполне 
допустимо,

— при встрече с человеком с нарушениями зрения обязательно 
представляются все присутствующие. Если общая беседа в группе, не 
забывать пояснять, к кому в данный момент обращаются,

— в случае предложения помощи необходимо ожидать пока ее примут, а 
затем поинтересоваться, что и как делать,



— к ребенку допустимо обращаться по имени, к взрослому -  по имени и 
отчеству; говорить с человеком с инвалидностью нужно обычным голосом и 
языком (только в случае общения со слабослышащим, можно увеличить 
громкость, а с человеком, имеющего нарушения интеллектуального развития 
-  перейти на общение на ясном языке). Обращаться к ним по имени и на ты, 
только в случае знакомства,

— при разговоре с человеком, испытывающим трудности в общении, 
слушать его внимательно. Необходимо быть терпеливым, не поправлять, не 
перебивать его и не договаривать за него,

— избегать конфликтных ситуаций. Внимательно слушать человека с 
инвалидностью и стараться слышать его. Регулировать собственные эмоции, 
возникающие в процессе взаимодействия. Стараться цивилизовано 
противостоять манипулированию. Обеспечивать высокую культуру и этику 
взаимоотношений.

Психологический аспект отражает как личностно-психологическую 
ориентацию самого инвалида, так и эмоционально-психологическое 
восприятие проблемы инвалидности обществом.

Основные правила и способы информирования инвалидов, в том 
числе граждан, имеющих нарушение функции слуха, зрения, умственного 
развития, о порядке предоставления услуг на объекте, об их правах и 
обязанностях при получении услуг, а также о доступном транспорте для 
посещения объекта.

Организация доступа маломобильных граждан на объект: на 
территорию объекта, к стоянке транспорта, к входной группе в здание, к 
путям передвижения внутри здания, к местам целевого посещения (зоне 
оказания услуг), к местам общественного пользования и сопутствующим 
услугам, в том числе, и зонам отдыха, к санитарно-гигиеническим 
помещениям, гардеробу, пункту общественного питания, пункту поката 
технических средств и прочим, расположенным на объекте.

Специальное (вспомогательное) оборудование и средства 
обеспечения доступности, порядок их эксплуатации, включая требования 
безопасности; ответственные за использование оборудования, их задачи.

Правила и порядок эвакуации граждан на объекте организации, в 
том числе маломобильных, в экстренных случаях и чрезвычайных 
ситуациях.

Правила и порядок оказания услуг на дому (в ином месте 
пребывания инвалида) или в дистанционном формате.

Перечень сотрудников, участвующих в обеспечении доступности 
для инвалидов объекта (объектов) и помещений организации, 
предоставляемых услуг, а также в оказании помощи в преодолении барьеров 
и в сопровождении маломобильных граждан на объекте.



Содержание должностных обязанностей сотрудников по 
обеспечению доступности для инвалидов объектов (помещений) и услуг в 
организации социального обслуживания.

Порядок взаимодействия сотрудников образовательной 
организации при предоставлении услуг инвалиду.

Формы контроля и меры ответственности за уклонение от 
выполнения требований доступности объектов и услуг в соответствии с 
законодательством.

Формы контроля и меры ответственности за невыполнение, 
ненадлежащее выполнение сотрудниками организации обязанностей, 
предусмотренными организационно-распорядительными, локальными 
актами образовательной организации.


